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1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Я познаю 

мир » разработана на основе Адаптированной Основной Образовательной Программы 

(АООП) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всоответствии с ФГОС. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Внеурочная деятельность по социальному направлению «Я познаю мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения и русского языка , на уроках «Мир 

природы и человека», речевой практики и математики, музыки и изобразительного искусства, 

трудового обучения и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально 

научному и эмоционально ценностному постижению окружающего мира. Программа 

внеурочной деятельности по социальному направлению «Я познаю мир» позволяет 

обеспечить усвоение обучающимися необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и 

удовлетворить любопытство обучающихся, в свободном общении формировать у 

обучающихся интерес к естественно научным дисциплинам, экологическую культуру. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира.  

Программа строится на основе принципов: 

- целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников 

понимания неразрывной с вязи составляющих элементов окружающей среды и выработку 

стратегии поведения человека в ней; 

- междисциплинарности, который предполагает логическое включение и объединение 

знаний различных наук: биологии, экологии, географии; 

- взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к отражению 

экологических проблем; 

- соответствия содержания, форм и методов, психолого - возрастным потребностям 

учащихся. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Я познаю мир» 

строится с учетом приобретенных базовых знаний по окружающему миру, экологии. 

Предполагаемая структура учебного материала позволяет расширять знания, полученные в 

школе, обеспечивает возможность разнопланового их применения. Логическая связь между 

теоретическими и практическими занятиями позволяет связывать новый материал с 

предыдущим, предоставляется возможность для развития нужных умений, обеспечивает 

различными видами деятельности, повышает познавательный интерес и дает возможность 

самим обучающимся оценить свои успехи. При разработке программы учитывались 

психолого - педагогические закономерности усвоения знаний обучающихся, их доступность, 

уровень предшествующей подготовки. 

В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся 

разнообразием форм познавательной деятельности. Практическая деятельность включает 

элементы исследований и экспериментов, уход за растениями и животными, экскурсии в 

ближайшее природное и социальное окружение. 

Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития умений 

наблюдать, анализировать и обобщать –к постановке опытов, проведению экспериментов. Все 

практические работы имеют четко выраженный характер познания ближайшего природного 

окружения и создают условия для принятия конкретных решений. 

Особое место в реализации программы отводится проектной работе школьников. 

В освоении экологических знаний программа предусматривает использование 

туристской деятельности как вспомогательного средства. 
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Цель: получение знаний обучающимися, вооружение их навыками бережного 

использования природных ресурсов, формирование активной гуманной позиции школьников 

по отношению к природе. 

Задачи:  
- Расширение контактов обучающихся с природой, вовлечение их в реальную 

деятельность по изучению и охране окружающей среды. 

- Изучение природы родного края. 

- Развитие познавательного интереса обучающихся к природе. 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 2  классе. 

На 1 сентября 2021 года в 2  классе зачислено 6 человек: 2 девочки и 4 мальчика( дети с 

легкой и умеренной умственной отсталостью). 

1.2.Место предмета в учебном плане. 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет Внеурочной 

деятельности «Я познаю мир» отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). Сроки реализации 

программы со 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 

Распределение часов по четвертям 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год часов 

 

14 18 20 16 68 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1.Личностные результаты 

Личностные, предметные результаты, базовые учебные действия освоения предмета. 

Освоение предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух 

видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее 

место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. В ходе 

изучения предмета обучающиеся получат возможность приобрести следующие личностные 

результаты:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить.  
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2.2.Предметные результаты. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения 

внеурочной деятельности по социальному направлению «Я познаю мир», готовность их 

применения. 

2.3. Базовые учебные действия. 

В результате изучения курса обучающиеся должны овладеть следующими базовыми 

учебными действиями: 

Регулятивные БУД:  

 Учиться высказывать своё предположение (версию).  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

Познавательные БУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в доп. 

источниках информации.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на занятиях. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему.  

Коммуникативные БУД:  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности 

обучающиеся: Обучающийся должен уметь:  

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи;  

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;  

 называть основные особенности каждого времени года.:  

 перечислять особенности растений; животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов.  

Самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Жизненные компетенции: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

 работы с разными источниками информации;  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля. 

2.4. Система оценки достижений планируемых результатов. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью; 



5 
 

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях.  

Оценивание достижений осуществляется безотметочно, без фиксации результатов в 

классном журнале. Успешность поддерживается словесным (устным) оцениваем учителя. 

3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование тем Всего 

часов 

1 Мой мир 

 

Природа — наш 

дом. 

Природа в моей жизни 

Моя роль в жизни природы 

Что помогает мне познавать 

природу 

Как изучают природу 

Какое оборудование помогает 

проводить наблюдение и опыт 

Экскурсия. Природа вокруг меня 

Природа в творчестве 

Играем и повторяем 

Экскурсия в библиотеку 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1  

2 Осень Времена года 

Осень пришла 

Растения осенью 

Осенние листья 

Деревья осенью 

Грибы 

Животные готовятся к зиме 

Насекомые осенью 

Птицы осенью 

Звери осенью 

Экскурсия в парк 

Осень в моей жизни 

Играем и повторяем 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  

3. Зима Зима настала 

Снежинки 

Снег и лёд 

Растения зимой 

Экскурсия. Зимний парк 

Животный мир 

зимой 

Я готовлюсь к 

Новому году 

Повторение 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1  

4. Провожаем зиму Птицы зимой 

Звери зимой 

Зима в моей жизни 

1 

1 

1 
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Играем и повторяем 

Экскурсия в музей 

1 

1  

5 Весна Весна идёт 

Растения весной 

Деревья весной 

Первоцветы 

Как из семени вырастить растение 

Уход за растениями 

Звери весной 

Насекомые весной 

Птицы весной 

Обитатели водоема весной. 

Позвоночные. 

Обитатели водоема весной. 

Беспозвоночные 

В весеннем лесу. Экскурсия  

Весна в моей жизни 

Я играю и повторяю 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  

6. Лето На пороге лето 

Растения летом 

Я изучаю жизнь растений летом 

Как собирают гербарий и другие 

биологические коллекции 

Я наблюдаю за птицами 

Животные летом 

Природное сообщество 

Экскурсия 

Наука экология 

Лето в моей жизни 

Я играю и повторяю 

Экскурсия по городу 

Повторение 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

  Итого: 68 

4. Содержание учебного предмета. 

Природа — наш дом. Значение природы в жизни человека. Отношение человека к 

природе. Роль природы в жизни человека. Природа как источник всего необходимого для 

жизни человека: воздуха, воды, пищи. Моя роль в жизни природы. Сохранение природы. 

Деятельность человека по сохранению природы. Что помогает мне познавать природу. Роль 

органов чувств в познании природы. Как изучают природу. Наблюдение. Эксперимент (опыт). 

Измерения при проведении опыта. Измерительные приборы (часы, секундомер, линейка, 

термометр). Природа вокруг меня. Многообразие в природе. Природа в творчестве. Роль 

человека в жизни природы. 

Раздел 1. Осень. 

Времена года. Смена времён года. Влияние времени года на жизнь человека. Признаки 

осени. Изменения растений осенью. Многообразие окраски осенних листьев. Деревья осенью. 

Взаимосвязь растительного и животного мира. Роль грибов в природе. Подготовка животных 

к зиме: жилище, корм, защитная окраска. Насекомые осенью. Поведение птиц осенью. 

Изменения окраски и поведения животных осенью. Деятельность человека осенью. Охрана 

природы. 



7 
 

Раздел 2. Зима. 

Признаки зимы. Наблюдение за снежинками. Почему почва не промерзает под 

снегом. Снег и лёд. Исследование образования льда и его свойств. 

Растения зимой. Зимний парк. Изучение следов животных. Животные зимой. 

Трудности жизни животных зимой. Подкормка животных зимой. Изготовление 

новогодних игрушек из природных материалов. 

Раздел 3. Провожаем зиму. 

Птицы зимой. Подкормка птиц. Изготовление кормушки. Запас корма. Забота о 

зверях и рыбах зимой. Деятельность человека зимой. 

Раздел 4. Весна. 

Признаки весны. Природные явления весной. Фенологические наблюдения. 

Растения весной. Цветение растений. Опыление растений. Деревья весной. 

Сокодвижение у деревьев. Цветение деревьев. Первоцветы. Сохранение природы 

(опасность поджога сухой травы). Выращивание рассады. Уход за растениями. 

Наблюдение за появлением корней черенков традесканции. Звери весной.  

Насекомые весной. Появление и превращения насекомых. Какую пользу и вред 

приносят насекомые природе. Прилёт птиц. Пение птиц. Поведение птиц весной. 

Строительство гнёзд. Поведение рыб и земноводных. Наблюдения за развитием 

насекомых. Краски, звуки и запахи весны. 

Деятельность человека в природе. Садовые работы.  

Раздел 5. Лето 

Наступление лета по фенологическому и астрономическому календарю. Периоды 

лета. Развитие растений летом. Насекомоопыляемые растения. 

Роль плодов и семян в жизни растения. Ядовитые дикорастущие растения. 

Наблюдения за растениями. Определение возраста сосны. Цветочный календарь. 

Правила сбора, этикетирования и оформления гербария и других биологических 

коллекций. Оборудование и его назначение. Разнообразие птичьих гнёзд. Забота о 

потомстве у птиц. Связь строения ноги и клюва птицы с её образом жизни. Развитие 

земноводных и насекомых. Особенности сезонного питания животных. Приспособление 

к среде обитания. Животные и растения, живущие в сходных условиях обитания. 

Предмет изучения экологии. Взаимосвязи в природе. Влияние окружающей среды на 

живые организмы. Забота об урожае. Учимся безопасности при нахождении в лесу. Дары 

природы. 

5. «Организационно-педагогические условия реализации программы». 

Основные технологии обучения: 

-личностно-ориентированные  

-деятельностный подход  

-информационно-коммуникативные 

-здоровьесберегающие 

-игровые  

-технологии разноуровнего и дифференцированного подхода.  

Методы:  

-словесные  

-рассказ, объяснение, беседа;  

-наглядные  

-наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические 

-упражнения, игры.  

Учебно – методический комплекс:  

- Доска магнитная с набором приспособлений для крепления схем, таблиц и проч.  
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- Интерактивная доска  

- Компьютер  

- Парты 

- Стулья  

- Аудиозаписи  

- Демонстрационные печатные пособия, натуральные объекты  

- Картотека игр. 

Список литературы: 
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